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1. Общие сведения  

2. Район расположения детского сада № 62, пути движения 

транспортных средств и воспитанников 

3. Маршрут движения организованных групп детей от детского сада к 

школе № 22 

4. Маршрут движения организованных групп детей от детского сада к 

школе № 12 

5. Маршрут движения организованных групп детей от детского сада к 

школе № 8 

6. Маршрут движения организованных групп детей от детского сада к 

Городскому краеведческому музею 

7. Маршрут движения организованных групп детей  от детского сада к 

обелиску на ул. Победы, ЦДТ 

8. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

детского сада № 62 с размещением маршрутов движения детей и 

расположением парковочных мест 

9. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

детского сада 



Общие сведения  

Полное 

наименование 

учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по 

физическому развитию детей №62» Асбестовского 

городского округа 

Юридический 

адрес: 

624262  

Свердловская область  

город Асбест, улица Чапаева, дом 37 

Фактический 

адрес: 

624262  

Свердловская область  

город Асбест, улица Чапаева, дом 37 
 

 

Руководители  

образовательного учреждения: 

Заведующий Уварова  

Вера Борисовна 

(34365)6-16-26 

Старший воспитатель Канищева  

Ирина Александровна 

(34365)6-16-26 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа образования   

Ведущий специалист 

Управления 

образованием АГО  

Шантарина  

Оксана Олеговна 

 

(34365)2-49-21 

 

 

Ответственные  

от Госавтоинспекции   

Старший инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

города Асбеста старший 

лейтенант полиции 

Холкина  

Наталья Владимировна 

(34365)6-18-08 

8-922-145-40-44 

 

 

Ответственные работники за мероприятия  

по профилактике детского травматизма     

Старший воспитатель  

детского сада № 62  

Канищева  

Ирина Александровна 

(34365)6-16-26 

Инспектор по пропаганде 

ГИБДД города Асбеста 

старший лейтенант 

полиции 

Сердюкова  

Елена Викторовна 

(34365)6-18-08 

8-922-153-94-36 

Старший нспектор по 

пропаганде ГИБДД 

города Асбеста старший 

лейтенант полиции 

Холкина  

Наталья Владимировна 

(34365)6-18-08 

8-922-145-40-44 



Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание улично-дорожной  сети (УДС)

     

МУП «Вторресурсы»  

 

Брусницин  

Андрей Владимирович  

8(34365)4-21-49 

 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационнойорганизации,  

осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
                                                                

 ОАО «Знак» 

 

Прохоров  

Николай Иванович  

(34365)6-17-49 

 

 

Количество учащихся   251 

Наличие уголка по БДД 2 этаж 

Наличие класса по БДД «Светофорик» 

Наличие автогородка (площадки) по БДД внутренняя часть двора, 

около бассейна 

Наличие автобуса в образовательном учреждении   нет  

Владелец автобуса   нет 

Время занятий в образовательном учреждении 7.30-18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дорожная инспекция и организация 

дорожного движения 
6-18-08 

Служба пропаганды 6-18-08 

Группа по исполнению административного 

законодательства 
6-17-55 

Группа по разбору дорожно-транспортных 

происшествий 
6-17-55 

                                                      

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



 


